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Первая сессия Совещания Сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными 

изделиями 8–10 октября 2018 г., Женева, Швейцария 
 
 

Бюджет и планы работы на 2018–2019 и 2020–2021 гг.  
 

 

Основные рекомендации 
 

• Проекты бюджетов и планов работы представляются недостаточно 
амбициозными для обеспечения своевременного осуществления ключевых 
положений Протокола. 

• Протокол является главным образом правоохранительным, таможенным и 
налоговым соглашением и поэтому его осуществление должно проводиться 
под руководством старших специалистов, имеющих соответствующий опыт, 
вместо того чтобы полагаться на уже перегруженных сотрудников 
Секретариата, которые могут уделять этой работе лишь часть своего рабочего 
времени. 

• Совместное использование персонала Секретариата для осуществления 
Протокола и РКБТ поднимают вопросы как управленческого, так и 
практического плана, которые требуют тщательного обсуждения. 

• Сбор средств, помощь в осуществлении Протокола и тесные рабочие 
отношения с соответствующими межправительственными организациями 
(МПО) имеют решающее значение и требуют иного подхода по сравнению с 
РКБТ. 

• Создание Рабочей группы по свободным зонам должно быть более 
приоритетным направлением работы, чем взаимная административная и 
правовая помощь, которая уже охвачена Конвенцией ООН против 
транснациональной организованной преступности (ЮНТОК). 

• Сторонам необходимо тщательно рассмотреть вопрос о приоритетности 
продвижения дальнейшей ратификации и присоединения дополнительных 
стран к Протоколу по сравнению с обеспечением его успешного осуществления 
уже имеющимися Сторонами. 

• Одним из ключевых положений Протокола является Статья 8 о отслеживании и 

прослеживании, которая должна вступить в силу через пять лет. 

Финансирование технической поддержки странам с низким и средним 

уровнем доходов и внедрение системы могут оказаться невозможными с 

прогнозируемыми бюджетами. 
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Почему это важно  

 

Что касается бюджета на 2018–2019 и 2020–21 гг., то Совещание Сторон (СС) находится в 

нелегкой ситуации. 

 

С одной стороны, на момент написания настоящего документа Сторонами Протокола являлись 

только 48 стран (для сравнения Сторонами РКБТ является 181 страна), что означает, что 

гораздо меньшее количество стран могут вносить взносы в бюджет СС. 

 

С другой стороны, Протокол требует, чтобы в течение пяти лет была внедрена глобальная 

система отслеживания и прослеживания сигарет, что является значительной, но не 

непреодолимой задачей. В более широком плане эффективное осуществление Протокола на 

глобальном и национальном уровнях потребует тесного сотрудничества между налоговыми, 

таможенными, судебными и правоохранительными органами. Установление и управление 

этим сотрудничеством потребует доступа к соответствующей экспертной поддержке – путем 

укомплектования персоналом, заключения соглашений о сотрудничестве, финансирования 

найма консультантов и активного участия Сторон. 

 

Если коротко, то помимо конкретного (и важного) вопроса об определении направлений 

межсессионной работы приоритетом Сторон Протокола также должно быть обеспечение 

наличия достаточного и надлежащего персонала с соответствующими полномочиями, чтобы 

приступить к работе над этим амбициозным начинанием. 

 

Сторонам не следует концентрировать внимание на краткосрочном финансовом бремени, 

когда речь идет о согласовании первоначального бюджета Протокола; вместо этого им 

необходимо тщательно рассмотреть вопрос о том, готовы ли они рискнуть успехом 

реализации некоторых положений Протокола в долгосрочной перспективе, чтобы сохранить 

свои начисленные взносы ниже произвольно установленного порога. 

 

 

Общие соображения 

 

Осуществление Статьи 6 РКБТ, т. е. значительное и регулярное увеличение налогов на 

табачные изделия с целью повышения реальных потребительских цен (с поправкой на 

инфляцию), уже давно признано одним из наиболее эффективных способов сокращения 

потребления табака. Однако возможность того, что увеличение налогов на табачные изделия 

приведет к росту незаконной торговли табачными изделиями, является ключевым аргументом 

табачной промышленности против этой меры, спасающей жизни людей. Именно по этой 

причине Стороны РКБТ приняли решение принять Протокол под эгидой Конвенции – 

соглашения по защите общественного здоровья. 

 

На практике проблема заключается в том, что большинство методов борьбы с незаконной 

торговлей входят в сферу компетенции министерств и государственных ведомств, которые не 

обязательно считают, что борьба с табачной эпидемией входит в их функции. Таким образом, 

успех осуществления Протокола зависит от обеспечения действенной «межсекторальности», 



3 
 

то есть сотрудничества между соответствующими ведомствами и учреждениями – на 

национальном уровне, а также между соответствующими МПО – на глобальном и 

региональном уровнях. 

 

 

Отношения между СС и КС 

 

В настоящее время предполагается, что КС и СС будут совместно пользоваться многими 

ресурсами Секретариата РКБТ, в частности людскими. Мы отмечаем, например, что в проекте 

бюджета на 2020–21 гг. предусматривается, что четыре сотрудника Секретариата будут 

уделять часть своего рабочего времени на вопросы, связанные с Протоколом (например, 20% 

от рабочего времени Руководителя Секретариата + 30% рабочего времени каждого сотрудника 

уровня P5). Самый старший сотрудник, который будет работать над Протоколом на полную 

ставку, будет на один уровень ниже – P4. 

 

Разумеется, совместное использование людских ресурсов рассматривается как путь к 

повышению эффективности и экономии средств. Но эта ситуация поднимает вопросы как 

практического, так и управленческого плана. Если старшие сотрудники в основном подотчетны 

КС, а не СС, означает ли это, что в ситуациях, когда им придется выбирать, чьи потребности 

необходимо удовлетворить в первую очередь, они предпочтут КС? Или, наоборот, если 

реализация Протокола окажется более трудоемкой, чем ожидалось, им придется отказаться от 

выполнения некоторых задач, утвержденных КС? 

 

Также целесообразно провести оценку навыков сотрудников Секретариата и функций, для 

выполнения которых они были наняты: т. е. для эффективного осуществления соглашения по 

защите общественного здоровья. Следовательно, на СС1 Сторонам следует рассмотреть 

вопрос о том, как обеспечить эффективное и надлежащее распределение ресурсов КС и СС. В 

частности, имеются веские аргументы в пользу того, чтобы вложить средства в старших 

сотрудников с необходимыми квалификациями и опытом работы в правоохранительных, 

таможенных или налоговых органов. 

 
 
План работы и бюджет на 2018–2019 гг. 

 

План работы и бюджет на двухлетний период (2018–2019 гг.) разделены на пять основных 

областей:  

(1) подготовка к осуществлению Протокола;  

(2) Совещание Сторон;  

(3) отчетность и обмен информацией;  

(4) координация с международными и региональными межправительственными 

организациями и другими органами; а также  

(5) администрирование и управление, а также другие организационные вопросы и 

мероприятия. 
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Приоритеты, определенные в рамках области 1, особенно межсессионная работа, упомянутая 

в разделе 1.3, будут влиять на разработку Протокола на ранних этапах. Все выбранные 

направления деятельности, а именно (a) отслеживание и прослеживание, включая создание 

глобальной системы обмена информацией, (b) взаимная международная помощь и 

сотрудничество и (c) взаимная административная и правовая помощь, имеют свои 

преимущества. Межсессионная работа по этим вопросам должна состоять в следующем: 

 

a) Разработать надлежащие стандарты, которым должны удовлетворять национальные 

системы отслеживания и прослеживания, а также принять меры для обеспечения того, 

чтобы небольшие страны и страны с низким уровнем доходов имели доступ к 

адекватному финансированию и экспертной поддержке при приобретении решений в 

области отслеживания и прослеживания. Рассмотреть, какие правила необходимо 

ввести для того, чтобы обеспечить безопасный обмен информацией в рамках 

Протокола.  

b) Обеспечить привлечение в процесс внедрения системы отслеживания и 

прослеживания всех соответствующих международных заинтересованных сторон. 

Должен быть создан надлежащий механизм для достижения этой цели. 

c) Эффективно использовать существующие международные механизмы и избегать 

дублирования структур. 

 

Учитывая, что текст Статьи 29 Протокола (о взаимной правовой помощи) был скопирован из 

различных положений Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (ЮНТОК), которую подписало уже подавляющее большинство сторон Протокола, 

неясно, требуется ли в данный момент создание полномасштабной рабочей группы или группа 

экспертов для проработки пункта c). (См. отдельный обзор АРК по документу FCTC/MOP/1/14.) 

 

Кроме того, предлагаемый бюджет для персонала Секретариата, представленный в 

Приложении 2 к документам FCTC/MOP/1/19 и FCTC/MOP/1/20, является проблематичным в 

двух отношениях. Во-первых, старший персонал (уровней UG1 и P5), как предполагается, будет 

финансироваться частично СС. Доли расходов на оплату труда, которые будут покрываться СС 

(8%, 2x 20%, 75%), представляются субъективными, и неясно, будут ли соответствующие 

сотрудники действительно работать над вопросами, касающимися СС. Было бы 

предпочтительнее ввести более четкое разделение функций и персонала. Во-вторых, ранг и 

количество новых должностей, которые должны быть созданы, могут быть недостаточными 

для того, чтобы позволить Секретариату создать необходимый внутренний экспертный 

потенциал и установить конструктивные рабочие отношения по таможенным и 

правоохранительным вопросам. 

 

План работы и бюджет на 2020–2021 гг. 

 

Альянс Рамочной Конвенции приветствует включение в пункт 1.3 d) положения о 

необходимости поручить Рабочей группе/Группе экспертов провести научно-обоснованную 

оценку ключевых факторов и данных по беспошлинным продажам. 
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Озабоченность, выраженная по поводу плана работы и бюджета на 2018–2019 гг. в связи с 

недостаточностью штатного расписания, также применима к 2020-2021 гг. 

 

Возможности для снижения затрат включают работу по взаимной административной и 

правовой помощи, а также предлагаемое финансирование по пункту 1.1 касательно 

продвижения дальнейшей ратификации Протокола (от 180 000 долл. США в 2018–2019 гг. до 

360 000 долл. США в 2020–2021 гг.). СС может рассмотреть вопрос о том, должно ли 

привлечение новых Сторон быть более приоритетным, чем оказание технической поддержки 

для осуществления Протокола по пункту 1.2 (краеугольный камень для обеспечения должного 

функционирования Протокола), финансирование которой предлагается сократить с 255 000 

долл. США в 2018–2019 гг. до 150 000 долл. США в 2020-21 гг. 

 

Мероприятия, которые СС должна включить в свой план работы и бюджет 

 

Статья 12 Протокола требует от Сторон осуществлять эффективные меры контроля за всем 

производством и всеми сделками в отношении табака и табачных изделий в свободных зонах 

в течение трех лет после вступления Протокола в силу. В ней прямо запрещается смешивание 

табачных изделий с нетабачными изделиями во время вывоза из свободных зон. В Статье 12 

также говорится, что Стороны должны принять и применять меры контроля и проверки в 

отношении транзита или перегрузки табачных изделий и производственного оборудования. 

Ни в плане работы, ни в бюджете нет адекватных предложений о том, когда и когда эта работа 

может быть осуществлена. 

 

Учитывая непродолжительность срока, в течение которого Стороны должны выполнить 

требования Статьи 12, СС должна принять решение о создании Рабочей группы по свободным 

зонам. Любая неспособность сделать это будет означать, что не будет проделано почти 

никакой работы по этой проблематике в период между завершением СС1 и началом СС2 в 

2020 г., в результате чего крайний срок внедрения согласованных и эффективных мер контроля 

в свободных зонах станет фактически недостижимым. 


